
Детская общественная организация 
«Ровесники» 

Девиз:«За Родину, добро и справедливость!» 

 
наша эмблема 

 
Экскурс в историю…. 

•1925 год- первый пионерский отряд в п.Янгельский 



•1925-1969- пионерская организация Янгельской школы 

•1969-1992- пионерская организация Янгельской средней 
школы имени Чипишева В.И. 

•1998-2009- детская общественная организация «Ровесники» 

Чипишев В.И.-участник Великой отечественной войны, герой 
Советского союза 

 
пионерской организации в 1969 году присвоено имя героя за 
большую поисковую работу 

 
Много лет пионерская организация Янгельской средней школы 
имела звание «Правофланговая дружина» 



 
Вручение Почетной ленты сборы пионеров в фонд Мира  

Торжественная клятва  

Вступая в ряды детской организации «Ровесники» 
торжественно клянусь горячо любить свою Родину, быть 

достойным гражданином России, учиться и трудиться для ее 
процветания, выполняя заповеди ученика 

 
Заповеди ровесника: 

1.Учеба- твой главный труд. 

2.Умей дорожить своей честью и честью школы. 

3.Умей радоваться успехам других. 

4.Дал слово- держи, не можешь – не обещай. 

5.Спеши делать добро. 

6.Умей принимать свои ошибки, вину, неси ответственность за 
свои поступки. 



7.Занимайся спортом, закаляй свое здоровье. 

8.Мой внешний вид –это часть меня. 

9.Проявляй внимание и милосердие к людям. 

Организация «Орлята» 

начальная школа  

Программа «Лестница-чудесница»  

Мы поднимаемся по ступеням  

«Лестницы-чудесницы», проходя тропинки: 
«Доброты»,«Здоровья»,«Мастеров»,«Смекалистых», 

«Искусств»,«Игровая», «Лесная»,«К дому» 

 
ММЫЫ  УУММЕЕЕЕММ  ВВЕЕССЕЕЛЛИИТТЬЬССЯЯ……..ИИ  ТТРРУУДДИИТТЬЬССЯЯ……..  

 



Мы храним традиции нашей школы  

 
ППррааввииллаа  ооррлляятт 

Мы активные ребята, 

Потому что мы орлята 

Ты орленок не забудь 

К ровесникам держишь путь! 

Мы отважные ребята…. 

Мы прилежные ребята… 

Мы правдивые ребята…. 

Мы веселые ребята…. 

 
  

  

  



ССааммооууппррааввллееннииее  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  
««  ССооллннееччннааяя  ссттррааннаа  »» 

 

 
ООррггааннииззаацциияя  ««РРооввеессннииккии»»  

ссрреедднняяяя  шшккооллаа 

ППррооггррааммммаа  ««РРааддууггаа»»  

ДДЕЕВВИИЗЗ::  ««ССееммьь  ццввееттоовв  уу  ррааддууггии--  ссееммьь  ццввееттоовв  уу  ннаасс»»  

ННААШШИИ  ССИИММВВООЛЛЫЫ  

  



ППееррввааяя  ддоорроожжккаа  ««ССууддььббаа  РРооссссииии--  ммоояя  ссууддььббаа»»  

  
ВВттооррааяя  ддоорроожжккаа  ««ЗЗааббооттииммссяя  оо  ммллааддшшиихх,,  ппооммооггааеемм  

ссттаарршшиимм»»  

  
ТТррееттььяя  ддоорроожжккаа  ««УУччееннььее  ––ссввеетт,,  аа  ннее  ууччееннььее--  ттььммаа»»  

 
Четвертая дорожка «Из тысячи планет-Земли прекрасней нет» 



 
Пятая дорожка «Красота спасет мир»  

 
Шестая дорожка «Спорт любить- здоровым быть» 



 
Шестая дорожка «Спорт любить- здоровым быть» 

 
Организация «Юность» 

Средняя школа 

Программа «Вступая в жизнь» 

Подпрограммы: 

•«Учение» 

•«Здоровье» 

•«Общение и культура» 

•«Досуг» 



 

 
Приоритетная программа «Отечество» 

«Любовь к родному  

краю, родной культуре,  

родной речи начинается  

с малого – с любви к  

своей семье, к своему  

жилищу, к своей школе.  

Постепенно расширяясь,  

эта любовь переходит в  

любовь к родной стране,  

к её истории, прошлому  

и настоящему, ко всему  

человеческому…» 

Д.С. Лихачев 



 
НАШИ ТРАДИЦИИ 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО ПОСЕЛКА 

 
Туристические походы 



 
Самоуправление «Вступая в жизнь»  

 
…Вокруг любого коллективного творческого дела 

возникает организационная группа, где есть лидеры, 
организаторы и исполнители…. 

 
Каждый ученик может реализовать свои способности, 

раскрыть свой талант, свое творчество 

 
 


